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ходАтАиство

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципапьного

района Альгпеевский район Республики Баш]кортостан ходатайствует о награждет{ии

общественной наградой <Фтцовская доблесть)) \'1ухаметзянова 3иряка [алиевина,
про)кивагощего в с.Раевский' воспитав1пего троих детей, имегощего звание
<|1очетньтй грахсдани н Ал ь|п ее вского района).

[лава сельского *г й.А.]имасов
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хАРАктв,РистикА

Бь:дана администрашией сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района А''пьтшеевский район Респуб"пики Бапшкортостан

Ёа [:1})(АмвтзяновА зиРякА гАливвичА'

1930 г'ода Ро'д|'{ения' |!ро:киваю!цего по адресу Республгт:<а Башлкортостаг!!

А;:ьпшеевский район, с.Раевский, у.т:.Р1ира' д.51Б :св.1.

йухаметзянов 3иряк 1'атиевич родился |2 феврсшя 1930 |'ода в дер. Бот'адьт.

Бузлякского района РБ. в с.Раевский Альтшеевского района про}{ивает с 1963года. Бьтрос

в много]{етной, благополучной семье. Б военнь1е годь1, как и многие его сверстники

рабо'гат в колхозе. 11осле 1пколь1 окончил 9елябинский политехнический институт. ['

1954т . на!та1 сво}о трудовуго деятельность инженером в 1(уруневской й[€ Бакалинского

райогта. с 1959 гто1962 го;т работал главнь|м инженером !авлекановского зерносовхоза.

[1риншипиаьцьньтй. требоват'ельньтй и грамотньтй молодой специа.,{ист. с прекрасньтм}1

организат0рскими спос0бностями с 1963 года во:]главил ин)кенерну}о службу в

А:тьштеевском прс)и']водственном управлении сельского хозяйства. чуть г|озх{е

объе;(инение <<[с-'тьхоз'гсхника). с 1983года, до вьтхода на заслу>кенньтй отдь1х.

|1ре.тсе.та'гс'ть А:'рс':;тр0мь!1т]]1енной ттрофсогозной организа1!.ии района.

]':тс бь: }|с !'ру.'(}1.]|с'{ |3иряк |'апиевич' всюду ]1рояв]!я]1 'га.11ант руково,(и1_е]1я.

нсзауряднь!е 0р! анизаторские сг:особности. Фн мог ви;це'ть перспективу и довести .;тюбое

]1е]|о до кс)нца. }}4м бь;.:та проведена больгпая работа по укреплени}о профсоюзньтх

организаций в сфере Апк' уделялось огромное внимание отдь1ху и оздоровленик)

сельчан. 3а долгие гольт работь1 в аграрной отрасли он внес весомьтй вклад в её развитие и

с'|'анов.]|ение. 3а что бьт'ц награ)кден орденом к3нак |1о.тета>, |1очетной грамотой

<<|1резид1иума Берховного (овета БА€€Р)' ему присвоено звание к[1очетньтй гра:кданин

А",; ьгпеевского района>.
[ супрут'ой. унителем ис'гории Финой Ёазмиевной, про>кили более пятидесяти лет'

в0спитали троих детей. ,|{а-;1и им возмо}1(ность полу1тить вьтс|пее образование. на своем[

||римере в0с11и'| ь!вш!и в.'(с1'ях \'важи'гельно относиться к л|одям. [тартпий сь:н. 14льь;ир.

связа''1 сво}о с},.1ьб5'с с!изк1,;тьг1'рой и спортоп'{' в нас1'оящее время'гренер'т1рс|1одава1_е-]|ь

|10 1]1:1хш1а'!'а\,1 !)аевской /110с||1. €релний сь1н ||4рек -гтрофессор. доктор физико
\|а'гс\{а!ичсских г{аук. тгрс|1о.1ае_г в }фимском госуд:1рс'гвенном неф_т'яном универси'ге1-е.

/{с>нь 1)изида - учи1'е.]!ь хи\1ии и биологии в ])аевской штко"це ф ;1.

'|руло;тюбивая и ,'(р)'ж1{ая семья, все!'да о1'.]1ич&пась свое!{ поря]{0чнос'гь1о и

инте..]!.'1иген1'нос'гьк). 1';тава сештейства' своим личнь1м примером и по.,'!о)ките'1|ьньтми

ме'го]{ами в вос!1итании, перед&п многие качества детям, которь1е в сво[о очередь с'га1и

увая(аемь1ми л}одьми, Аобились успехов в жизни. } 3иряка [алиевича семеро внуков -

золотьтх медалистов 1-|о ито1'ам унёбьт в 1школе, окон!тили прести)кнь]е вузь1 йосквь; и

[анк'г- [1етербурга. создапи свои семьи, в которь1х растут десять правнуков.

Б свой п0.ттенньтй 
-Р.9-".}.Раь;цт_' 'о - прежнему болр и )ки:]нерадостен. Ёе теряе'1

годах
ле1'.

ин.гереса ко вссм}' 
'оре[|*1:;{т::;'ь}Ёврг"|о 

освоил компь}отер. [1итпет мемуарь] о

работ ьт в сельскохоз н



нАгРАдной лист
,цл'1 предс'гав.]|ег|ия к н:|гра}кде}!ик) общественной наградой <0тцо|}ск2!я доблесть>>

Адппит-тис'грация се,гтьского поселения Раевский сельсовет муниципа|ьног
Альтпеевский район Респ ублики Батпкортостан

(\1\ ]|ицип:1-1!,!;п,;й райс;пт/горсэдскс;й ок;::'г Респтб.,;ики Башко1'':тост:ттп)

!. €ве,пения об отце (усьпновителе)

(;азц и.': и я. и \4 я " ()тчес1-в() й1'ха ште'т';я гтов 3;,тря к |_алиевин

|)с;д'за : ; я'т'и й. -{о.] |)к 1{ ()с'|'ь. \{ ес-г() рабо'т'ь; : це !щ и9д9!_
( точ ! ]()1{];:}и \!е] !()ва] !и е (р ! 11|]!] ]аци [{ с ) к1в!ц |]]!}цц!!!] |]1 }11ц!]оп ! ]()-пр]вовс)й (;с)рх:ьп и 

'ц).т;т<;;ос'ги 
)

]{а'га ро>кде::ия 12.02.1930 йес.;_с;р0хцения дер. Богадь:' Бу';дякского района РБ
]]щ9ц]1 )]9]]1гд. го,:-) - (с),бъект Россгфкой Федерац:'1и. }|'\] ]|иципа'1ь!]ое стф:тзс;п:т:лг:е)

()бра';стваг;ие вь!сщее- 9е.пябинский гтс.>литехнический институт в ]954г.
( т ;аих': е; :стват:ие образователь: :о й орга: :изаци и. год о кст: :.ла: ; ия )

(та:к работь! !1о труд0вой кни>кке 37ле'т

2. 0б;цие сведения

/{с':лп':аш+;ий адрес: 15:1]2. Ресгттб-ликц !!ашдрр1од14.ц- 4льщ99цчкцй ра_цдр!д 9едо Рз9д9дцй, ):ц &|цра. д,
|Б кв ]

}(с;т;_гак'гь: : 8-927 -96-62-652

' Р;!!щ9ц

з. с""д*,"" ' ]** "",''
ц!9дц | ч:]]_€ |ц! о г[ш ц! .?кде н и ю об шест в е н н о й н а гд:494]4цщ вс к:: я доб.т[есть ))

Фапт и:т ия,
имя.

()тчес1'во

й1'хапте'гзя п:сэв

}4"п ьм и р
3 и ря л'с':лв и н

]{а'га рс.:;л<дег:ия
( нис''тс;. ьтеся ц. го.] )

01.01.1957

йесто
ро)кдения

(с1'бъект ['оосий-
ской

Федерации. мутти-
циг!;1'1ь! !ое с'тбразо-

ва| | ие

лер (урунево'
Бакалинского

района РБ

аер ( т'аро -
!(т рт'невс':.
!;ака-т;и нского

ра}.|о;;а РБ

::ос. [)аевский
А.;:ьшеевсксэгс'::

района РБ

( видетельс';'во
о ро)1цении/паспорт (серия.

ко] _]а и ке\1 вь!:::]!!())

Род заня'гий

тренер -
преп0давате.ць
Раевской

[1рофессор
кафедрь:
ш1атеш1а'гики

угн1 у

ш
й \'ха:це'гзя нов 22.01 . 1959

]}4рик 3иряговин

йо1;ева Ризида
3 иря;'с:лв:;а

!чи_ге-пь хи:ци
мБоу
]о|![ ш! 4

Раевский

обшегрокданс кого г!ас порта' трудов0 й кн и)кки] ди пло м ов
инь!х актов гр:'кданск()го состояния.

-]-имасов й.А.
(;:тп: илг;я. и: :г:шиа'пьп)

€

1

(

о

ведения в пп. 1 - 3 сос:тветствую1'даннь|м
!10-||}'чени и образования. воен!1ог0 билета.

" 15 "

!';:ава се,1ьск0г() !1оселения

паспорт серия 8002 .}хгч 1213 14
вь!дан 26.05.2003г.Альгпеевоким
Ровд Республ ика Багшкортостан
код подоазде-[]ения 022-02з
паспорт серия 8004 ш9 68 1 69 1

вь!дан 25.0з.200.1
никид']евскипс Р!3/{ гсэр.!фь:

Респ. Багш кор'гос'ган
код |1одра]де'|ения 022-005
11ас!|ор'г ..р7' вос:я ш, в ччвъ
вь|дан 1 5.03.20 1 0 отде;:е+:иех,т

уФмс России :;о Республике
Багпкортостан в Ал ьшеевском

код подразделения 020-029

3]ш!д
(п(),]!]|]сь)
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,!1^арств) / [еа'
нал]1чие гражданс1'ва Российской Федера;1ии, ;/-с

на.']ич|'е гра>1{данства другого государства (лругих госуд
в|1да на жительство или иного д0щуента; подтверх(да}ощего прав0 ь1а поотоянное ,' |.|

пр0)кивание щьАсданина Роооийёкой Феде,оа(ий Аа,'теРритории иноощанн0,го,государства,
' членств0 в политичестсой партии - //46-;

{,:,#".у *

76:.61'.
1.{нь1х

г1оказа'ге]!ях;сведе}1ия о |1о_лу!'| Р!т?1|4 ведом0тг]е!|}!|)1х 14 1"осуд!1рстве}1!1ь1х н!1градах
с:ог:(,{#{%'Ф'## 

'{'€7['{''''#€,##б #о)тт:'т\{,^',|}я{-'и'{.#'ь!ге{ #а?Ё'#?3',6*
момен1'а ()1зь|[за' [огласис 
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согл'Аси1-1
!{ш об р{1 бо"1 1(у ! |с|1со |'| [1] ! Б1 ! !'|*'г(11! ! ! ! |'|*'

я.
!а,',,''',я, и:'{я' о:|\{ос'г}о )

щ$}к}{в&.1о111}!й ш0 &др*су'

{| ' $';***-'#*' ;'**::'с'*-"*'}

|иоьмен}10|о 3аявлеййя::, .;., ', ',,.

( т:одцй'ё!).'.!:..

(дата)

'"/Ё/.- у/у

паспор]'сер!{я #Ё, Ф& но.'ер .{& '$:3 !ф' вьцан

*!'{.{. 6<я- }6. р-г" 2-,ф-€у3|

(кё,й,:Бь-шан)

с це"|]ь}о участшя в ко}1курсном соиск";}'ф1ен*,'и наградь1 (отцовская доблесть да1[)

с0глас!те Аг:парач, Фбщеотвенной пала+ь1, ,Рео,публики Батпкорто"::-] ''!:1:^:*^::
]#'#]*"с#',й';":;;;;;";^;; . 1.,]],зованием средств автома1 "'?:у: ^:: ::'

наличиё. щажданс тва Ро с о ййск о й Фёдер,а'(и$;
аждаъ\ства другого государства (другшх государств)наличие граждаъ\ства друг(

в'4да на жительст'|1о или иного доцй.ёЁта;,,подтЁёр>кдёбш!9(9',:пр&8о на цостоянное

щоживан|1е щаждцнина Роооийокой Фед.ер.ацйй на территории иносщанног0 гооударотва'

чл9нс:гво в пол[ит14ческои т1арт\1и 
.,] '. ',,1,:,.

о8еденияооудр1мостика|7дидата,втом.|числоп0г@1шонной
об о6разова17ии 

:':,, ': ,' '1' , ,:,
оомепт1ом и сощ'4аль|-1ом шоло)1(ении''' .,' :,, ' "

месте работь1 (роде за!|яти(4)

адрссе места х(ительства, номсре телефо}1а

6ведения о д0с}"иг'1-{уть1х пр0изводс1'вен]{ь|х' с!'1ор1^!4внь]х)'гвор[1еских и и}.1ь1х

показа1'е]]ях;сведе\{ия 0 получ е1-{ии ведомстБ0}11]]:1Б,. и г0сударствет{ь1ь1х }1агра,1ах
чёсогласие врцпает |в ]силу 0'моме|:$$а)'|0г0]||шодпи0,8ния' и действует 0еооронгто до

/цомента 0тзь1ва': (огласие мо)к9* бьтть отЁ'зЁ4110;.,йного!ъ лФ6,бе время на оонован14и \{оогс

(лата)

/$ 8.#:;,
(раошцфровка подп[4о1



/ ,/,{и:с{4 #г/4с///;
(??

(<Фтцовстсая доблсс гь -]ак)
с це'пь}о участ}1я в ко1{курс1-]ом соиоканий,общеотвенной наградь1

с'оглас}{е Апларац' Фбщеотв.''*'й пала!Ё!|]!1опублики ваукогт0отан (горол 9фа' ул'
'' !':]'',',г';|ф:д8йЁтвиё (операшцщ) или с0вот!упнос'гъ

Бапиди, д. 40), ; нв обработку в тошт числ_0 ,Р?9, ,, ' ]| ]]. т или без
дейстъттй (ошераций), с-овер1ша9мь1х о'!йа$Ё-л!э$ье-т'у_-'зт* автоматизаци]

использования та:с14х оредств о:1ерё'о.Ёрйрн '',.фйньпий'' 
]вклФчая 

1б"|' ]11т-*::
системат|{зац1.{к), накоп'{ение, хран9Ёи9,.'}:т0.,$нонд9 (обновлечие,;, изменение)' извлечент'те'

использование. передач), ф;;;;;;;;;;;., "р-'".'',',,.''., 
досцп) }Аа-'тсние=

фамшптая; имя, отчество .,!,,,,,..:.:.]:,,, ,. ,., . ', ., ]'']', 
:

дата, месяц, год и место ро)(дени'1
нал!.1ч}1е гражданства Российстсой ФеАераш*ти,

наличие гражданства другого гооуд'6ф*(лгугих государотв) ] '] '

в|1да на }(ительств о или игтого документа, подтвер)1(дающего право на пос'гоянн0е
{ностранного государс 1 ва.

членств0вполитичеокойт1артии.'г.|..:..:.'.']:]:.
сведе]]]{я о суд|'!мости !{а1'1дидата, в том числе погашегтной

об образо ван1414

м0с::е.работь!(г.ь&ё,.ыйяфий);!....!.,.....]!.....!:;
адресе места )кительс']'ва, |]омере телс()оь|а

[веден ия о дос1'игну1'ь1х !|р0р]:]пзодс'гвег1|-!ьтх" с|[0р'г|.{в}{ь!х, "гв0р!|сск|!х |.{ [1Р{1)1\

]!ока']а'ге]1ях;с|]еде,_{ия () !!олучс!')ии вед0\4стве|]]'|1)]х р| |^осударственнь|х нагр?}дах
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я. йухаш'летзянов

прож!1ва}ощий по адресу: г

соглАси[
г;а обр:'пботку персон:тльнь!х даннь1х

14рик 3иряговин,
(фамилия, имя. отнество)

!фа. ул. (ольцевая,3|7 кв 33

п.}спорт серия 8004 номер 681691 , вьтдан 25.0з.2004 Фрлжон. Рувд г' }фьт

(кем вьтдан)

с цель}0 у!1астия в конкурсном соискании общественной наградь{ <<Фтцовская доблесть даго

с0глас1{е Аппарату Фбществен:той палать! Республики Батшкортостан (горол !фа' ул'
Бали:ти' д. 40). на обработку в т()м числе лгобое действие (операшиго) или совоку{1}]ос'гь

дейс.гвртй (операши}|). совер1шаемь|х с использованием средств автоматизации ил|1 без

исп0'1ь3ова!!ия таких средс1'в с персональнь1ми 11ан1{ь|ми, вк.т1ючая сбор' загтись.

с|.1с.гс111а1'11за11}1|0. ]!а!(оп.1)ег|ис. хра11е!]ие, уто1{негтие (обг{0влен|'{е. ['{змене1{ие), извле'{ег! 1'1е,

исп0льз0ва}|ие, т{ерсда!{у (расттространсние, пред0с'гав]|ег1ие, дос:'утт) уда]1ег|ие,

ун и!]1'оже1{ ие ш10их !1ерсон а1л ьн ь! х даннь!х :

(;амилия, имя, отчество
дата, месяц, год и место ро)!(дения
нал ичие гра}кданства Российской Федерации,

Ё1а.11ичие гражданства др}то]'о государства (лррих государств)

ви]1'а !]а )ките.]гьство и.]|и иного документа' подтверждагощего право на пос'гоян}]ое

г1роживание т.ра)кданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
11.]]енс1 во в полити1теской партии

сведения о судимости к|1н/1идата, в том числе погагшенной

об образовании
семс]!ном }'1 с0|{}'1а.]]ьн0м [|0]|о)кении

мес !'е рабс;'т ь; (роде заня ггтй )

а-1ресе мест|1 ж!] 1'с.]!ьс'[ва, }]омере телефона
(- ве"'цен|1'! о .:|ос'!'!-{!'ну'|'ь!х ||ро141]водс'гвеннь|х, с!|ор'г}'|вн1,|х, 1'ворчес!(!1х }1 1]Р{1;|!,

п()](аз;}телях. сведе1.{]4я () п()лу1|е11!{!{ ведош1с]тве}{нь]х |1 государствен}1ь1х |{аградах
(огласие вс]'у|1ает в си.]1у с момента его подписания и действует бессронт+о Ао

момента отзь!ва. €огласие может бь:ть отозвано мно}о в любое время на основ!}нии мое{'о

гтисьмег{ного заявления.
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(рас глифров;<:т гтодп ис гт )

12.04.2020
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й о ре ва ( !|!уха метзя н ова ) Р изи да3пря го в н а23.02. 1965 г

Фбразование вь!сшее - окончила в 1989 г. химический факультет Башкирского государственного

университета

!читель химии вь:сшей категории мБоу сош ш94 с. Раевский с 1992 года

Ёаградь:

2009 г [1обедитель конкурса лучших унителей Российской Федерации [!риоритетнь:й

национальнь:й проект кФбразование>

2Ф17 г. к [1очетн ьпй работни к сфе рь: образова н ия Росси йской Федера ци и >







\:[1осаметзянов 14льмир 3ирягович' родился 01.0]. 1957г''

Фкончил €терлитамакский |ехник1ъл физинеской
культшь|.

с 1985 года по 2004 год работал председателем

1(омитета по Фк и спорту Администрации
Альтпеевского района РБ.

1ренер преподаватель вь:стпей категории

Раевской дюс1ш с2004 года по настоящее время.

3аслу;кенньтй работник физинеской культщьт РБ.

нАгРАдьт

Ёаграхсдён |{очётнь1м знаком (лучший ра6отник физинеской культурь! и спорта

РБ> в 1996 году

йн огочи сл еннь1ми гр амотами, диплом ами |1' благодар отв еннь1ми пи оьмами

министерств и ведомств РБ и района.

9лен |{резидиума правления Федеращии 1пахмат РБ с 1989 года по настоящее

время.











![!ухаметзянов Арик 3иряговин, 1959 г.р.

8бразование вь!сшее - окончил в 1981 г.

математический факультет Башкирского
госуда рствен н ого ун и верситета

(андидат технических наук (1990)

.0,октор физи ко-математических наук (2004)

[1рофессор кафедрь! математики !]-Ё[!

!-{итируется в Башкирской энциклоп едии
[1!р ://мимиш.ми! (!02. гш/е п сус! о ре6 1а/

нАг1'Адь!

2008

2009

2014

[{очетная грамота йинистерства образования Респу 6 лики Батпкортостан

|{очетная грамота !фимского государственного нефтяного техничеокого ун-та
|1очетная щамота \4инистерства о бразов ани я |4 науки Российской Федерации
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4. 0снования для представле!{ия
к награ)[(дени!о обгцественной наградой <<Фтцовская доблесть>)

(характеристики отца, детей' заолуги и инь1е сведения)

1' {,одат'айство администрации €|1 Раевский сельсовет.
2. {арактеристика на кандидата.
3. Р{агралной лист.
4. [огласие на обработку персональнь{х даннь]х кандидатаи детей.
5. 1(опии докуме)-{тов удосто1]еря}ощих личность кандидата и детей.
6' 1(опии документов о наградах кандидата и детей.
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